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Общая характеристика  работы 

Реферируемое  диссертационное  исследование  посвящено  описанию 

методической  системы  обучения  иностранных  учащихся  профессионально

орисніированному  чтению рекламных и PRтекстов  в рамках  II и III уровней 

владения русским языком  как иностранным. 

Актуальность  выбранной  темы  обусловлена  рядом  факторов. 

Текстовые  материалы  средств  массовой  информации,  рекламный  дискурс 

играюі  существенную роль в современном  использовании  языка как средства 

взаимодействия,  инструмента  профессионально  направленной 

коммуникации, отражения  социокультурной  действительности.  Аутентичные 

рекламные  и  PRтексты,  обладающие  определенной  этнокультурной 

спецификой,  приобретают  особую  значимость  в  период  расширения 

международных  контактов,  интенсивного  взаимодействия  между 

представителями  разных  национальных  и  профессиональных  коллективов. 

Будучи включенными  в систему обучения русскому  языку как  иностранному 

(РКИ),  они  позволяют  создать  адекватную  технологию  овладения  языком 

специальности  в  контексте  диалога  культур,  в  том  числе  управленческих, 

деловых культур. 

Для  иностранных  учащихся  филологического  и  гуманитарного 

профилей  обучения:  будущих  лингвистов,  переводчиков,  специалистов  по 

связям  с  общественностью,  журналистов,  сотрудников  рекламных  агентств, 

менеджеров,  копирайтеров  и  др.    компетентное  владение  РКИ 

рассматривается  как  неотъемлемый  компонент  подготовки  к 

профессиональной  деятельности,  которая  включает  участие  в  переговорах, 

выставках,  конференциях;  написание  аналитических  статей,  обзоров,  пресс

релизов,  пресскитов,  бэктраундеров;  знакомство  с  аналогичной  продукцией 

коллег  по цеху,  партнеров, конкурентов;  проведение  презентаций,  интервью, 

опросов; ведение  разного  рода деловой  корреспонденции  и т.д  Включение  в 

содержание  обучения  такого  ресурса,  как  рекламный  и  PRтекст,  и  его 

валидное  использование  при  формировании  навыков  и  умений 

профессиональноориентированного  чтения  обусловлено  потребностями 

обновляющейся  теории  и практики  обучения  русскому  языку  в специальных, 

профессиональных  целях. 

Степень  разработанности  проблемы.  Анализ  научной  литературы  по 

теме  исследования  свидетельствует  о  том,  что  реклама  является  объектом 

изучения  в  самых  разных  научных  областях  Ее  потенциальными 

возможностями  и  неихологопедагогическими  свойствами  интересуются 

лингвисты,  психологи,  маркетологи,  педагоги.  Так,  маркетинговый  ресурс 

описан  Л.Ю.  Гермогеновой,  В.В  Ермаковым,  Э Д.  Фарби  и др  Психология 

рекламы  стала  объектом  исследования  П.К.  Власова,  А А.  Киселевой,  Е.Ф. 

Тарасова,  С.Г.  Тарасова,  Р.И  Мокшанцева,  Ю.А.  Шерковина  и  др.  С 

различной  степенью  детальности  изучались:  стилистика  рекламы  (Н.Н. 

Кохтев),  речевое  воздействие  в  рекламе  (В.Н.  Степанов),  межкультурный 



компонент  в рекламе  (Е.Е.  Анисимова,  А.А.  Долгих,  А.Д.  Кривоносое,  Е.В. 

Медведев  и  др.),  оценка  в  рекламе  (Н.И.  Клушина,  Ю.А.  Гордеев,  НВ. 

Муравьева), дидактические  качества  рекламы  (И.Г  Могучева,  Е.Ю.  Панина, 

Г.Н. Трофимова и др.). Вместе с тем в настоящее  время четкие методические 

рекомендации  по  использованию  потенциала  рекламного  и  PRтекста  на 

занятиях  по  РКИ  и  необходимые  разработки,  связанные  с  формированием 

умений  распознавать  важнейшую  информацию,  отраженную  в  материалах 

рекламы  (предложение  чеголибо,  рассуждение  о  сделанном  предложении, 

умозаключение и др.), отсутствуют. 

Анализ  лингвометодической  проблемы  позволяет  заключить,  что 

конкретные  пути совершенствования  системы  формирования  компетентного 

специалиста  средствами  русского  языка,  в  частности  в  процессе  овладения 

навыками  и  умениями  профессиональноориентированного  чтения, 

необходимо искать в контексте противоречий: 

  между  потребностью  общества  в  личностях,  способных  к 

профессиональному  совершенствованию  посредством  иностранного  (в 

данном  случае    русского)  языка;  в  специалистах,  предметом  деятельности 

которых  является  рекламный  дискурс,  и  недостаточной  разработанностью 

теоретикометодических  вопросов,  связанных  с  обучением  гуманитариев 

навыкам  и  умениям  чтения  и  интерпретации  текстов  профессиональной, 

социокультурной, культурологической  направленности; 

  между  необходимостью  создания  модели  обучения  с  учетом 

новейших достижений  в области лингводидактики  и базовых для  нее наук и 

недостаточно четко разработанной методической системой ее реализации. 

Все  вышесказанное  определило  цель,  задачи,  объект,  предмет, 

гипотезу исследования.  Основным объектом  исследования  стала методика 

работы  с  русскими  рекламными  и  PRтекстами  в  иностранной  аудитории  в 

процессе обучения профессиональноориентированному  чтению. 

Предметом  исследования  явился  процесс  обучения  иностранцев  

филологов  и  гуманитариев    чтению  аутентичных  рекламных  и  PRтекстов 

как  дидактического  средства  и  способа  формирования  профессионально

коммуникативной  компетенции. 

Цель  исследования  связана  с  теоретическим  обоснованием  и 

практической  реализацией  методической  системы  обучения 

профессиональноориентированному  чтению  с использованием  рекламных и 

PRтекстов при подготовке будущих  специалистовгуманитариев. 

Исследование  направлено  на  верификацию  гипотезы  о  том,  что 

оптимизация  обучения  коммуникативноречевой  деятельности  на  русском 

языке,  в  частности  чтению  в  профессиональных  целях,  у  названной 

категории  иностранных  учащихся  может  быть  достигнута  в  результате 

реализации на практике следующих  положений: 

  профессиональноориентированное  чтение  представляет  собой  как 

цель,  так  и  одно  из  средств  обучения  стилистически  дифференцированной, 
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воздействующей речи на русском языке; 
  включение  в  обновляющееся  содержание  обучения  аугешичных 

материалов массовой  коммуникации,  к которым относятся  PRсообщение и 
реклама,  представляющие  собой  информаіивнообразиые,  экспрсссивно
с>ггесгивные  тексты  неличного  характера,  адресованные  группам  людей  с 
целью  побудить  их  к  нужным  рекламодателю  выбору  и  поступкам, 
способствует обогащению лингвокультурологических знаний учащихся, 

  отбор рекламных и PRматериалов следует осуществлять с учетом их 
обучающего  потенциала,  с  опорой  па  профессиональнокоммуникативные 
потребности учащихся; 

  создание  текстотски  и  системы  методической  работы  требуется 
проводить  с  учетом  внутрижанровых  разновидностей  рекламных  и  PR
текстов,  а  также  их  вербальной,  невербальной,  воздействующей 
составляющих 

Указанная  выше  цель  исследования  и  сформулированная  гипотеза 
обусловили  необходимость  постановки  и  решения  следующих 
исследовательских задач: 

  систематизировать  представление  о  коммуникативных  и 
профессиональнокоммуникативных  компетенциях,  являющихся 
компонентами содержания обучения РКИ; 

  выявить  и  описать  коммуникативные  потребности,  компонентный 
состав  и уровни  коммуникативной  компетенции,  которые должны  достичь 
иностранные учащиеся для успешного решения учебнопрофессиональных и 
профессиональных задач; 

  проанализировать  методический  феномен  профессионально
ориентированного  чтения  как  сложной  речевой  деятельности  и 
специфической  формы  активного  вербального  письменного  общения  
полилога и его подвиды: информативный, референтный и др.; 

  изучить  жанры  рекламных  и  PRтекстов  и  представить  их 
типологическую классификацию; 

  рассмотреть  вопросы  прецедентных  феноменов,  включаемых  в 
рекламные и PRтексты, и возможности учебнометодической  интерпретации 
профессионального  и  культурного  контекста  рекламы  и  PR,  структурно
семантической  организации,  коммуникативных  стратегий,  когнитивных 
диссонансов; 

  исследовать  принципы  отбора  описываемых  текстов  как 
универсальные  (информативность,  мотивированность,  типичность),  так  и 
специфические  (гетерогенность,  современность,  культурологическая, 
профессиональная ценность и др.); 

  обосновать  методическую  систему  обучения  профессионально
ориентированному  чтению,  включающую  выработку  умений  осуществлять 
действия  по  интерпретации  текста:  антиципации,  выделению  единиц 
смысловой информации, сокращению и др ; 
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  представить  систему  упражнений,  формирующих  умения 

устанавливать  функциональносемантические,  логикосмысловые, 

композиционные схемы организации рекламной и PRинформации; 

  провести констатирующий эксперимент, направленный  на выявление 

умений  студентов  интерпретировать  информацию, заложенную  в рекламных 

текстах; 

  провести  опытное  обучение  с  целью  проверки  эффективности 

предложенной  методики  обучения  профессиональноориентированному 

чтению на основе рекламных и PRтекстов и описать его результаты. 

Материалом  исследования  послужили  различные  виды  аутентичных 

рекламных  и  PRматериалов  (коло  1,5  тысячи  текстов)  письма  рекламного 

характера,  рекламные  проспекты,  каталоги,  брошюры,  буклеты,  материалы 

выставочных  стендов  различных  компаний,  работающих  на  российском 

рынке,  слоганы,  резюме,  прессревю,  бэкграундеры,  прессрелизы,  «кейс

стори»,  фактлисты,  а  также  результаты  устных  опросов,  анкетирования, 

тестирования  иностранных  учащихся,  в  содержание  обучения  которых  в 

качестве  компонента  были  включены  учебнометодические  материалы 

рекламного характера и публикации, посвященные проблемам рекламистики. 

Методы  и  приемы,  использованные  для  реализации  поставленных  в 

исследовании  задач  системный  анализ  лингвистической,  педагогической, 

психологической  и  учебнометодической  литературы  для  определения 

научных основ исследования; наблюдение за учебным процессом на занятиях 

по  РКИ  и  моделирование  обучения  профессиональноориентированному 

чтению  на  основе  рекламных  и  PRтексгов,  педагогический  эксперимент 

(констатирующий,  обучающий,  контрольный);  статистический  и 

интерпретативный  виды  анализа  при  обработке  результатов  опросов, 

анкетирование, опытное обучение и анализ его результатов. 

Научная  новизна  данного  диссертационного  исследования  состоит  в 

том,  что  впервые  изучена  дидактическая  эффективность  использования 

рекламного  и PRтекстов  при обучении  профессиональноориентированному 

чтению  на  русском  языке  иностранных  учащихся    филологов  и 

гуманитариев;  проведено  исследование  и  описание  коммуникативных 

потребностей,  целей  и  задач  названных  категорий  учащихся,  будущая 

профессиональная  деятельность  которых  связывается  с  принятием  в  ряду 

прочих  рекламноуправленческих  решений;  установлен  компонентный 

состав  и  уровни  коммуникативной  компетенции,  которые  должны  и  могут 

быть  достигнуты  иностранными  учащимися  в  области  чтения,  обучение 

которому  предлагается  вести  по  разработанной  в  диссертации  методике; 

научно  обоснована  технология  обучения  пониманию  рекламных  и  PR

текстов с социокультурным  компонентом. 

Теоретическая  значимость  диссертации  заключается  в  описании, 

обосновании  инновационных  подходов  к  обучению  профессионально

ориентированному  чтению  и,  как  следствие,  к  формированию 
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профессиональнокоммуникативной  компетенции  на  основе  включения  в 

учебный  процесс  рекламных  сообщений  различных  типов,  соотвегствующих 

требованиям  информативности,  личностной  значимости,  содержательности, 

типичности,  актуальности  и  своевременности,  а  также  в  дидактическом 

обосновании  эффективности  использования  рекламных  и  PRтекстов  при 

обучении  РКИ  в  контексте  полилога  культур,  в  том  числе  управленческих, 

деловых. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  результаты 

исследования  уже используются  в практике обучения  иностранных  учащихся 

языку  специальности  на  филологическом  факультете  Российского 

университета  дружбы  народов; они  могут  найти  применение  при  разработке 

учебных  пособий  по  русскому  языку  для  иностранных  студентов  

филологов  и  гуманитариев.  Полученные  данные  могут  быть  учтены  при 

корректировке  программ  и  требований  по  русскому  языку  (II  —  III 

сертификационные  уровни  владения  РКИ),  при  создании  типовых  тестов  в 

рамках  Российской  государственной  системы  тестирования  по  русскому 

языку  как  иностранному    ТРКИ.  Практическая  ценность  исследования 

состоит  также  в  рассмотрении  семантикосіилистических,  логико

композиционных  характеристик  рекламных  и  PRтекстов  и  дидактическом 

обосновании  их  использования  в  учебном  процессе  по  русскому  языку  как

иностранному, выстроенном  в контексте полилога культур. 

Рекомендации  по  использованию  результатов  диссертационного 

исследования:  результаты  могут  быть  использованы  при  чтении 

лекционных  курсов  по  методике  преподавания  русского  языка  как 

иностранного,  в том  числе  в специальных  целях;  при  написании  курсовых  и 

дипломных  работ.  Материалы  исследования  могут  быть  полезны 

специалистам,  работающим  в  сфере  теории  массовой  коммуникации  и 

рекламы. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  и  выводов 

исследования  обеспечены:  применением  принципов  и  методов  научного 

исследования;  научным  анализом  концептуальных  основ  исследования; 

использованием теоретических и эмпирических методов, адекватных целям и 

задачам  исследования;  выполнением  требований,  предъявляемых  к 

экспериментальным  научным  исследованиям  (проверка  надежности 

методики),  количественными  параметрами  проанализированного  корпуса 

рекламных  и  PRтекстов;  положительной  апробацией  и  внедрением 

основных  положений  и  результатов  исследований  в докладах,  публикациях, 

методических  разработках. 

Исследование проводилось  поэтапно. 

I  этап  (2003    2004  гг.)    поисковотеоретический    связан  с 

постановкой  и  осмыслением  исследовательской  проблемы.  На  этом  этапе 

изучалась  психологическая,  педагогическая,  лингвистическая,  методическая 

литература  по  проблеме  исследования,  а  также  литература  в  смежных 



областях  знания,  юриспруденции  (избирательные  кампании,  авторское 

право),  социологии  (исследование  общественного  мнения,  анализ  фокусных 

групп),  журналистики  (формирование  общественного  мнения  и 

манипулятивные  стратегии  управления  массовым  сознанием,  изучение 

теории  массовых  коммуникаций),  связей  с  общественностью  (PR), 

менеджмента  (мерчендайзинг,  логистика),  маркетинга  (стимулирование 

общественного  спроса,  прямые  и  косвенные  продажи,  апеллятивные 

стратегии),  рекламы  (брендинг,  копирайтинг,  интернеттехнологии  продаж), 

статистики.  Обобщался  собственный  педагогический  и  научно

исследовательский  опыт  в  рамках  проблемы  исследования;  определялись 

исходные  принципы  и  методология  исследовательского  поиска; 

формировалась  теоретикометодическая  концепция,  проводился  сбор  и 

анализ  рекламных  и  PRтекстов,  извлеченных  из  печатных  и  электронных 

СМИ. 

II  этап  (20052006  гг.)    опытномоделирующий    был  связан  с 

анализом  и  проведением  первичной  апробации  аутентичных  рекламных  и 

PRтекстов  в  качестве  обучающего  материала;  устанавливались 

типологические  характеристики,  жанровые  особенности,  лингвистическое  и 

экстралингвистическое  оформление  рекламных  и  PRтекстов;  выявлялись 

условия,  необходимые  и  достаточные  для  использования  данных  текстов  в 

учебном процессе; с теоретическим  обоснованием  авторской  концепции. 

III этап  (20062008  гг.)   аналитикообобщаюгций   включал  анализ 

полученных данных по использованию  аутентичных рекламных и PRтекстов 

в  процессе  обучения  чтению  как  средству  формирования  профессионально 

направленной  иноязычной  коммуникативной  компетенции.  Проводилась 

корректировка  разработанной  стратегии,  расширялась  и  дополнялась 

типологическая характеристика рекламных и PRтекстов; формулировались в 

окончательном  варианте  методические  выводы,  сделанные  на  предыдущих 

этапах исследования; систематизировались  и интерпретировались  результаты 

исследования;  подводились  итоги  научноисследовательского  анализа 

применения  аутентичных  рекламных  и  PRтекстов;  создавался  текст 

диссертационного  исследования 

На защиту выносятся следующие положения: 

1)  целесообразность  специальной  работы,  направленной  на 

формирование  умений  и навыков  адекватного  понимания  рекламного  и  PR

текстов,  обусловлена  их  социальным  контекстом,  этнокультурным  фоном, 

семантикостилистическими  особенностями,  возможностями  учебно

методической  интерпретации  профессиональнокоммуникативного  ресурса 

рекламы и PRсообщений; 

2) обучение профессиональноориентированному  чтению  как  одному 

из  ведущих  компонентов  содержания  обучения  русскому  языку  как 

иностранному  предполагает  отбор  рекламных  и  PRтекстов  с  учетом  их 

лингводидактического  потенциала  и  таких  характеристик,  как 
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информативность,  мотивированность,  типичность,  современность, 

гетерогенность, культурологическая  и  профессиональная  ценность; 

3)  в  целях  оптимизации  обучения  профессионально

ориентированному  чтению  следует  ориентироваться  на  коммупикатнвно

коінитивные  стратегии  и  тактики,  реализуемые  в  различных  подвидах 

информативного  и  референтного  чтения,  на  соотнесенность  в  системе 

обучения  учебных  дейсівий  языкового,  коммуникативноречевого  и логико

смыслового  порядка; 

4)  методика  обучения  профессиональноориентированному  чтению 

должна  осуществляться  с  использованием  системы  упражнений  и  заданий, 

выбор  которых  должен  быть  обусловлен  спецификой  задач  обучения 

русскому  языку  в  профессиональных  целях,  этапами  работы  с  текстом, 

лингвистическим  потенциалом рекламной  и PRинформации. 

Апробация  и  внедрение  результатов.  Основные  положения  и 

результаты  исследования  прошли  апробацию  и внедрены  в  образовательный 

процесс  Российского  университета  дружбы  народов  при  непосредственном 

участии  автора.  Теоретические  положения,  практические  наблюдения, 

выводы  и рекомендации  по теме диссертационного  исследования  отражены в 

докладах  и  выступлениях  на  научнопрактических  конференциях  и 

семинарах: Неделя  русского  языка  в Японии.  (гг.Токио    Саппоро   Москва, 

2007  г.);  Всероссийская  научнометодическая  конференция  «Современная 

языковая  ситуация  и  совершенствование  подготовки  учителейсловесников» 

(г. Воронеж, 2006  г.); IX научнопрактическая  конференция  молодых  ученых 

«Актуальные  проблемы  русского  языка  и  методики  его  преподавания»  (г. 

Москва,  2007  г.);  Международная  научнометодическая  конференция 

«Теория  и  практика  преподавания  русского  языка  как  иностранного: 

достижения,  проблемы  и  перспективы  развития»  (г.  Минск,  2006  г.);  VIII 

научнопрактическая  конференция  молодых  ученых  «Актуальные  проблемы 

русского  языка  и методики  его  преподавания»  (г. Москва,  2006  г.); Научно

методическая  конференция  «Профессиональнопедагогические  традиции  в 

преподавании  РКИ.  Языкречьспециальность»  (г.  Москва,  2005  г.);  VI 

Межвузовская  учебнометодическая  конференция  «Многоуровневая  система 

образования  и  качество  подготовки  специалистов»  (г.  Москва,  2005  г.);  VII 

научнопрактическая  конференция  молодых  ученых  «Актуальные  проблемы 

русского языка и методики  его преподавания»  (г. Москва, 2005 г.) 

Материалы  и  результаты  исследования  могут  найти  применение  при 

разработке  учебнометодического  пособия  по  русскому  языку  для 

иностранных студентов   филологов и гуманитариев 

Апробация  исследования  проводилась  в течение  ряда  лет  (20022008 

уч.г.)  в  Российском  университете  дружбы  народов  на  филологическом 

факультете  в  форме  практических  занятий  по  русскому  языку  как 

иностранному  со  студентами  I  курса  специальности  «Связи  с 
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общественностью», студентами  III,  IV курсов специальности  «Лингвистика». 

Результаты апробации подтвердили  исходную гипотезу. 

Структура  и объём  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 

глав,  выводов,  заключения  и  списка  использованной  литературы, 

включающего 295 наименований  на русском и английском языках, 49 ссылок 

на  сайты,  15  ссылок  на  электронные  словари.  Общий  объем  диссертации 

составил 241 страницу. 

По теме диссертации опубликовано 9 работ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы,  определяются 

объект  и  предмет  исследования,  формулируются  цель,  задачи,  гипотеза, 

указываются  методы,  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и 

практическая  значимость  работы,  излагаются  положения,  выносимые  на 

защиту. 

В  первой  главе  диссертации  «Теоретикометодические  основы 

обучения профессиональноориентированному  чтению на русском  языке 

иностранных  студентов    филологов,  гуманитариев»  рассмотрены 

вопросы,  касающиеся  теории  и  практики  профессионально

ориентированного  чтения,  содержания  обучения  профессионально

ориентированному  иноязычному  чтению  рекламных  текстов  и  PRтекстов; 

понятия профессионально направленной  коммуникативной  компетенции. 

Рассмотрение  внутренней  и  внешней  структуры  чтения  как  вида 

речевой  деятельности  позволяет  выявить  ряд  особенностей 

профессиональноориентированного  чтения рекламных текстов и PRтекстов, 

учёт которых необходим для эффективной организации процесса обучения. 

Мотивационная  фаза  деятельности  чтения  рекламного  текста 

характеризуется  сильной  структурой  мотивации.  Недостаток  информации 

для  осуществления  ведущей  материальнопрактической  деятельности  в 

рамках коммуникативных  проблемных  ситуаций, представляющих в учебных 

условиях  модели  профессиональной  деятельности,  стимулирует 

познавательную  активность  читателя,  активизирует  коммуникативно

познавательные  потребности,  которые  обусловливают  цель  чтения 

рекламного  текста    оценить  и  передать  информацию  рекламного  и  PR

текста, выполнить практическое действие на основе его содержания. 

Поскольку коммуникативнопознавательные  потребности,  занимающие 

ведущее  место  в  структуре  мотивации,  выступают  в  качестве  «пускового 

механизма»  чтения,  то  сам  предмет  чтения,  т.е.  смысловое  содержание 

текста,  должен  соответствовать  таким  требованиям,  как  информативность, 

актуальность,  личностная  значимость,  современность,  страноведческая  и 

культурологическая ценность. 

Информационные  возможности,  эмоциональное  состояние,  цель  как 
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задача деятельности определяют характер вероятностною прогнозирования и 

запускают  механизм  смыслового  восприятия,  следовательно,  в  процессе 

обучения  профессиональноориентированному  чтению  будут  иметь  место 

актуализация  прошлого опыта и информационных  возможностей  читающего, 

а также модель его будущего поведения 

Для  решения  задач  обучения  профессиональноориентированному 

чтению  возможно  использование  общепринятой  типологии  видов  чтения' 

поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, которая дополняется 

такими  видами  профессиональноориентированного  чтения, как  референтное 

и  информативное.  Выбор  стратегии  и  вида  профессионально

ориентированного  чтения определяюіся  целью  читательской  деятельности  и 

необходимостью  её  результата  для  удовлетворения  профессиональной 

потребности. 

В  диссертационном  исследовании  основным  объектом  анализа 

является профессиональноориентированное  чтение рекламных  и PRтекстов. 

Например,  при  чтении  рекламных  и  PRтекстов  специалист  (копирайтер, 

менеджер,  сотрудник  отдела  PR,  переводчик)  должен  на  основе 

сопоставления  рекламных  буклетов  фирмпроизводителей  подготовить 

прессревю  или  прессрелиз;  копирайтер,  проанализировав  результаты 

маркетингового  исследования  или  результаты  выставочных  стендов, должен 

написать  рекламный  слоган,  к  примеру,  продукта,  лингвист,  переводчик  

адекватно перевести  такие рекламные фразы, напрмер о квасе: «Квас не кола 

Пей  «Николу»  (о  квасе  «Никола»);  менеджер  рекламного  отдела,  уточнив 

содержание  рекламных  текстов  конкурирующих  фирм,  обязан  подготовить 

пресскит (информационный  пакет) 

При  обращении  к  рекламному  или  PRтексту  читатель  может 

руководствоваться  различными  целями  чтения,  поскольку  при  наличие 

большого  количества  рекламных  материалов  необходимы  общая  быстрая 

ориентация,  поиск  определенной  информации  как  условие  конкретного 

профессионального  действия,  а  также  выяснение,  насколько  тот  или  иной 

товар  (услуга)  важнее,  полезнее,  ценнее  как  условие  планирования  и 

регулирования  дальнейшей  профессиональной  деятельности,  а э ю  значит, 

что  различными  должны  быть  и  виды  чтения  рекламных  и  PRтекстов, 

используемых  в  процессе  обучения.  Быстрая  ориентация  в  предлагаемой 

информации  возможна  лишь  при  наличии  у  читающего  умения  видеть 

основную  информацию  текста,  определять  тему  сообщения  по  заголовку, 

слогану,  лозунгу,  девизу,  структурному  компоненту  текста  или  его 

экстралингвистическому  оформлению,  т.е.  умений  ориентировочно

референтного  чтения,  обеспечивающих  определение  общей  темы 

рекламного  сообщения.  Поиск  конкретной  профессионально  значимой 

информации  обусловливает  необходимость  формирования  умений  быстро 

ориентироваться  и  находить  ее  в  ряду  нескольких  рекламных  и  PRтекстов 

или  в  рамках  одного  текста.  Такой  поисковореферентный  вид  чтения 
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связан,  например,  с  нахождением  рекламного  или  PRтекста, 
рекламирующего  определённый  товар  или услугу, или  поиском  конкретной 
информации относительно адресной ли целевой группы (целевой аудитории) 
данного  рекламного  или  PRтекста,  т.е.  с  действиями,  обеспечивающими 
фрагментарный характер понимания информации рекламного текста. Целью 
обращения  к рекламе  или  PR  можег  быть  стремление  представить  общую 
картину  существующих  предложений,  относящихся  к определённой  сфере 
жизни,  что  связано  с  умением  обобщать    основные  референты  каждого 
рекламного  и  PRтекста.  Следовательно,  обобщающереферентный  вид 
чтения будет также иметь место при чтении рекламного и PRтекста 

Цельрезультат  профессиональноориентированного  чтения 
рекламного  и PRтекста  позволяет  выделить такие виды и подвиды чтения, 
как референтный  и информативный  виды чтения  рекламного  и PRтекста, 
реализующиеся  в  ориентировочнореферентном,  поисковореферентном, 

обобщающереферентном, оценочноинформативном и  побудительно

информативном  подвидах  чтения,  каждый  из  которых  требует 
сформированности определенных навыков и умений. 

Во  второй  главе  «Рекламные  н  PRтексты  как  компонент 
содержания  обучения чтению в специальных  целях» определено понятие 
текстов  массовых  коммуникаций,  анализируются  рекламные  и  PRтексты  с 
точки  зрения  функциональнопрагматического  подхода,  разграничиваются 
понятия  рекламных  и  PRтекстов,  определяется  содержание  термина 
«реклама»,  рассматривается  коммуникативное  воздействие  рекламы  на 
целевую  аудиторию,  выявляются  лингвистические  характеристики 
рекламного  текста,  его  структурносемантическая  организация; 
устанавливается  типология рекламных текстов, представлена типология PR
текстов,  описаны  их  лингвистические,  экстралингвистические 
характеристики. 

Рекламный  текст    специфический  текст,  в  котором  1)  активна 
ситуативная  синонимия;  2)  возможные  сочетания  слов  шире  нормативных, 
общеязыковых; 3) развита полисемия; 4)типична краткость фраз наряду с их 
высокой  информативностью.  Нередко  каждая  отдельная  фраза 
самодостаточна и представляет собой микротекст. В целом рекламный текст 
1) полисемичен, для него характерна  имитация различных стилей и жанров: 
письмо,  рецепт,  свидетельство,  беседа,  басня  и др.;  2)  в  высшей  степени 
экспрессивен, 3) оригинален,  4)  целенаправлен;  5) эллиптичен,  стремится к 
компрессии. Особые характеристики рекламного текста проявляются на всех 
языковых уровнях. 

На основании функциональных характеристик рекламных и PRіекстов 
дана следующая классификация: 
1) бэкграундеры   информация текущего, событийного характера, новость, не 
являющаяся  сенсацией;  сообщение  о  новых  направлениях  деятельности,  о 
текущих мероприятиях; 
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Ј.)  ИоЮл,  Uiii  /ірсСсрсЛіи  —  С000щЈііИе,  с о д е р ж а щ е е  йалиіуЮ  мОЬОСГь  ИЛИ 

полезную информацию для широкой аудитории, 

3)  медиакит  (медианабор/компккт/пакет)    второе  по  значимости 

средство  PR  после  прессрелиза,  содержащее  несколько  видов  материалов, 

потенциально  полезных  для  газеты  или  журнала,  таких  как  прессрелиз, 

бэкграундер, биография, фото и др.; 

4) занимательная  статья — статья, цель которой  не столько  информировать, 

сколько  развлекать,  выдержанная  в  неформальном,  легком,  иногда 

юмористическом стиле, 

5)  историяслучай  (кейсстори)    рассказ  о  благоприятном  использовании 

потребителем  товара/услуги  компании  или  о  разрешении  проблемной 

ситуации; 

6)  именные,  или  авторские,  статьи    статьи,  подписанные  мнимым 

должностным  лицом  конкретной  фирмы  с  целью  повышения  репутации 

компании и руководства как источника, заслуживающего доверия, 

7) обзорные статьи   рассказ о деятельности компании в целом; 

8)  фактлист    короткий  документ,  компактно  отражающий  профиль 

организации, должностного лица или события; 

9)  форма  "вопросответ"  часто  заменяет  или  дополняет  фактлист  в 

сообщении наиболее часто запрашиваемой  информации; 

10)  биография    перечисление  фактов  из  жизни  конкретного  индивидуума 

(большинство организаций  ведет сборник биографий своих топменеджеров), 

11) заявление    объявление  или  объяснение  позиции/политики  организации 

по какомулибо вопросу; 

12)  письмо    жанровая  разновидность  PRтекста,  представляющая  собой 

обращение,  посвященное  новостному  событию  в  жизни  организации  или 

комментарию  проблемы,  направляемое  от  первого  (должностного)  лица 

организации узкой целевой  группе общественности. 

Свойственная  рекламным  и  PRтекстам  четкая  структура, 

использование  в  их  оформлении  параграфемных  средств,  поликодовый 

характер  способствуют  развитию  и объединению  зрительной    вербальной и 

образной  памяти, а также концентрации,  переключаемости,  избирательности 

внимания.  Содержащиеся  в  лингвистической  части  рекламного  текста 

фразеологизмы,  неологизмы,  метафоры  благодаря  своей  образности  легко 

удерживаются  и хранятся в долговременной  памяти, способны к узнаванию и 

воспроизведению  в  новом  контексте.  Специфика  композиционного 

построения  рекламного  текста,  упрощенный  синтаксис,  неполные 

предложения,  номинативные  конструкции  определяют  характер  действий  в 

ориентировочноисследовательской  фазе  деятельности  чтения. 

Аутентичность  рекламного  текста,  оригинальность,  броскость,  яркость  его 

внешнего  оформления,  малый  объем  воздействуют  на  эмоции  и  вызывают 

интерес к чтению. 

В  третьей  главе  «Методика  обучения  профессионально
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ориентированному  чтению с использованием  рекламных  п PRтекстов» 
предложена классификация рекламных  и PRтекстов для обучения русскому 
языку  в профессиональных  целях, намечены лингвометодические  принципы 
их отбора,  определена  система  работы  над  рекламными  и PRтекстами при 
обучении  профессиональноориентированному  чтению,  проведена 
экспериментальная  проверка  модели  обучения  профессионально
ориентированному чтению на основе рекламных и PRтекстов 

Поскольку  действия  операционального  механизма  чтения 
определяются  целью  чтения,  процесс  обучения  каждому  виду 
профессиональноориентированного  чтения  рекламного текста предполагает 
формирование и совершенствование структурнокомпозиционных  и лексико
грамматических  навыков,  а  также  развитие  умений  референтного  и 
информативного чтения. 

Рациональный  отбор  рекламных  текстов  как  части  лингвистического 
компонента  содержания  обучения  чтению  является  важным  условием 
повышения  эффективности  чтения.  Как  известно,  рациональный  отбор 
предполагает  выделение  в учебном  тексте  качественных  и количественных 
характеристик,  релевантных для  обучения чтению, выявление  на  их основе 
принципов  отбора  текстов  и  определение  требований,  обеспечивающих 
реализацию этих принципов. 

Отобранные  в  лингводидактических  целях  рекламные  тексты  и  PR
тексты должны соответствовать следующим требованиям

  обладать  информативностью  и  мотивированностью,  соответствовать 
интеллектуальной и профессиональной потребности в чтении; 
  отражать основные сферы человеческого общения, представлять типичные 
фреймы,  связанные  с  личностными  и  глобальными  проблемами, 
актуальными и современными; 
  иметь культурологическую и страноведческую ценность; 
  быть разнообразными, отражающими многообразие данного жанра; 
  быть типичными представителями своего жанра, содержать в себе наиболее 
ярко  выраженные  структурнокомпозиционные,  лингвистические  и 
экстралингвистические признаки. 

Исходя  из  цели  обучения  русскому  языку  как  иностранному  и 
ориентируясь  на  конечный  результат  обучения  чтению,  в  содержание 
обучения  этому  виду  речевой  деятельности  помимо  специальных 
коммуникативных  навыков  и  умений,  характеризующих  уровень 
практического  владения  русским  языком  как  иностранным,  включаются 
сферы  коммуникативной  деятельности,  темы  и  ситуации.  Они  позволяют 
представить отобранный речевой материал в определенной системе. 

Систематизированные  на  основе  тематичности,  ситуативной 
обусловленности,  жанровой  репрезентативности  и  количественной 
достаточности  рекламные  тексты  и  действия  с  ними,  направленные  на 
формирование  выделенных  в  процессе  исследования  навыков  и  умений 
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иноязычною  чтения  рекламных  іекеюи,  предсывлмнн  основные 

компоненты содержания обучения этому  виду речевой деятельности. 

С целью выявления  представленности  темы «Реклама»  и «PR», а также 

упражнений  с  рекламными  текстами  проводился  анализ  ряда  современных 

учебных  пособий  и  учебников,  используемых  на  кафедре  русского  языка  и 

методики  его  преподавания  филологического  факультета  Российского 

университета  дружбы  пародов  (II,  III  сертификационные  уровни).  Анализ 

позволил  сделать  вывод  о  том,  что  в  современных  учебных  пособиях  и 

учебниках  по  русскому  языку  как  иностранному  рекламные  тексты  в 

качестве  компонента  содержания  обучения  применяются  крайне  редко, 

несмотря  на  то,  что  у  учащихся  при  работе  с  языком  СМИ  и  рекламы, 

возникают  затруднения,  что  было  обнаружено  в  ходе  констатирующего 

эксперимента,  проводившегося  в 20052007  гг. в РУДН  на кафедре  русского 

языка и методики его преподавания  в интернациональных группах студентов. 

При  проведении  констаіирующего  эксперимента  использовались 

следующие методы: 

1) письменное тестирование и его анализ; 

2) наблюдение за учебным  процессом; 

3) контентанализ. 

В  ходе  эксперимента  студентам  были  предложены  задания, 

направленные  на  выявление  умений  устанавливать  лингвистическую, 

этнокультурологическую  структуру  текста,  а  также  умений  и  навыков 

расшифровывать  национальнокультурную  информацию,  заложенную  в 

рекламных текстах, и улавливать социокультурный  подтекст рекламы. 

Констатирующий  эксперимент,  в  котором  приняли  участие  154 

человека,  показал,  что,  несмотря  на  интерес  к  рекламе,  иностранные 

студенты  не  могут  дать  точного  ее  объяснения  и  не  всегда  правильно 

интерпретируют  содержащийся  в  ней  социокультурный  компонент.  Их 

восприятие  часто  основывается  на  интуиции  и на  стремлении  поверхностно 

семантизировать  рекламный  текст,  что  затрудняет  процесс  его  понимания. 

Это  свидетельствует  о  том,  что  фоновые  знания  студентов  о  русской 

культуре,  традициях,  истории  являются  недостаточными  и  подтверждает 

правильность  выдвинутого  нами  предположения  о  том,  что  восприятие 

иностранцами русскоязычной рекламы не всегда адекватно. 

Данные  констатирующего  эксперимента  были  учтены  при  создании 

системы  работы  с  рекламными  текстами  и определении  основополагающих 

принципов и приемов, реализованных в опытном обучении. 

В  качестве  основополагающего  для  настоящего  исследования 

рассматривается  принцип  диалога  культур,  поскольку  он  предполагает 

особую  организацию  педагогического  процесса,  при  котором  студенты 

осваивают  язык  и  культуру  другой  страны,  опираясь  на  культурное 

достояние  своего  народа.  В ходе  этого  процесса  создаются  благоприятные 

условия  для  формирования  у  будущих  специалистов  страноведческой  и 
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культурологической  компетенции,  необходимой  для  успешного  решения 
профессиональных задач. 

Признаны  значимыми  и  частнометодические  принципы: 
коммуникативности,  комплексности,  преемственности,  взаимосвязи 
различных разделов курса русского языка как иностранного, принципы учета 
родного языка учащихся, культуры страны изучаемого языка. 

В  процессе  работы  с  печатной  рекламой  использование  различных 
видов  наглядности  (разнообразные  шрифты,  фотографии,  логотипы) 
существенно  помогает  обучающимся  адекватно  понимать  и 
интерпретировать рекламные тексты. 

Обучение  профессиональноориентированному  чтению  на  материале 
рекламных  текстов  особенно  эффективно,  если  в  учебном  процессе 
акцентируется  внимание  на  национальной  специфике  рекламы,  на 
сопоставлении  рекламных  текстов  на  русском  и  родном  языках. 
Немаловажную  роль  в  решении  учебных  задач,  связанных  с 
направленностью  обучения  в  контексте  диалога  культур,  играет  прием 
учебной  аналогии.  Аналогия  представляет  собой  установление  сходства 
между объектами и явлениями по определенным признакам или отношениям. 
Усвоению  национальноспецифического  и  стилистического  своеобразия 
рекламных  текстов  способствовало  применение  зрительноассоциативного 
приема, направленного на развитие ассоциативных механизмов. 

Специфика проведения обучающего эксперимента состояла  в том, что 
рекламные  тексты  включались  в ту или  иную  программную  тему  с учетом 
возможностей  ее использования. Обучающий  эксперимент осуществлялся в 
полиязыковой  учебной  среде,  что  позволяло  неоднократно  повторять  и 
корректировать  полученные  результаты  в  процессе  работы  с  разными 
группами студентов. 

Создание экспериментальной  программы  предполагало объединение в 
одной  системе  занятий  различных  аспектов  урока:  разговорной  практики, 
стилистики, языка СМИ, аудиовизуального курса. Такие разделы, как речевая 
практика,  стилистика,  аудиовизуальный  курс  и  язык  СМИ,  позволяют 
обратить  внимание  на  стилистическое  разнообразие  разговорной 
(спонтанной)  речи,  элементы  которой  широко  используются  в  текстах 
рекламы.  При  разработке  экспериментальной  программы  учитывались 
следующие  направления  работы,  позволяющие  реализовать  обучение 
профессиональноориентированному  чтению  студентов    филологов  и 
гуманитариев: 

—  анализ  программных  тем  с  целью  выявления  имеющихся  резервов 
для включения рекламных текстов; 

  комплексный подход к изучаемому материалу в условиях аспектного 
преподавания РКИ. 

Комплекс  упражнений,  направленный  на  формирование  навыков  при 
работе  с использованием  аутентичных  рекламных  текстов, был  построен  с 
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учетом целей и задач исследования. 

С опорой  на существующие  в меюдике  преподавания  русского  языка 

как  иностранного  классификации  упражнений  была  разработана  система 

упражнений:  аспсктные  и  комплексные;  тренировочные  и  творческие, 

аналитические  и  синтетические,  предполагающие  учебные  действия  по 

аналогии,  по  внешнему  стимулу,  по  образцу;  включающие  задания  на 

сокращение/развертывание  исходного  рекламного  текста,  ею 

трансформацию, определение значимых частей и др. 

Сформированность  умений  профессиональноориентированного 

чтения определялась следующими  показателями: 

  умение извлекать основную информацию рекламных и PRтекстов, 

  умение искать и находить профессионально значимую информацию в 

текстах; 

  умение оценивать значимость содержащейся в текстах информации. 

В  Заключении  подводятся  итоги  исследования,  делаются  выводы  и 

даются  рекомендации  по  результатам  практической  апробации  методики 

использования  аутентичных  и  адаптированных  рекламных  и  PRтекстов  в 

практической работе педагога: 

  были  выявлены  и  описаны  коммуникативные  потребности 

иностранных  учащихся,  будущих  специалистов  по  связям  с 

общественностью   переводчиков, копирайтеров, журналисюв, филологов; 

  изучены  жанровые  особенности,  классификации  рекламных  и  PR

текстов; 

  выявлены  и описаны  коммуникативные  потребности,  компонентный 

состав  и  уровни  коммуникативной  компетенции,  которые  должны  достичь 

иностранные учащиеся для успешного решения учебнопрофессиональных  и 

профессиональных задач; 

  проанализирован  методический  феномен  профессионально

ориентированного  чтения  как  сложной  речевой  деятельности  и 

специфической  формы  активного  вербального  письменного  общения  

полилога и его подвиды, информативные, референтные и др.; 

  рассмотрены  вопросы  прецедентных  феноменов,  включаемых  в 

рекламные и PRтексты, и возможности учебнометодической  интерпретации 

профессионального  и  культурного  контекста  рекламы  и  PR,  сгруктурпо

семантической  организации,  коммуникативных  стратегий,  когнитивных 

диссонансов; 

  представлена  система  упражнений,  формирующих  умения 

устанавливать  функциональносемантические,  логикосмысловые, 

композиционные схемы организации рекламной и PRинформации; 

  проведенное  опытное  обучение  подтвердило  эффективность 

разработанной  методики  обучения  профессиональноориентированному 

чтению на основе рекламных и PRтекстов и описаны его результаты. 
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Воропаева  Юлия Александровна 

(Россия) 

Методика  обучения  профессиональноориентированному  чтению 

иностранных студентов на материале рекламных и  PRтекстов 

Диссертационное  исследование  посвящено  описанию  методической 

системы  обучения  иностранных  учащихся  профессионально

ориентированному  чтению  рекламных  и  PRтекстов  в  рамках  II  и  III 

сертификационных  уровней  владения  русским  языком  как  иностранным. 

Аутентичные  рекламные  и  PRтексты  обладают  определенной 

этнокультурной  спецификой,  приобретают  особую  значимость  в  период 

расширения  международных  контактов,  интенсивного  обмена  между 

представителями  разных  национальных  и  профессиональных  коллективов. 

Будучи  включенными  в  систему  обучения  русскому  языку  как 

иностранному,  они  позволяют  создать  адекватную  технологию  овладения 

языком  специальности  в  контексте  диалога  культур,  в  том  числе 

управленческих,  деловых  культур  Материалы  и  результаты  исследования 

могут найти применение при разработке учебных пособий  по русскому  языку 

для иностранных  студентов   филологов и гуманитариев. 

Julia А. Ѵ огораеѵ а 

(Russia) 

Training technique to the  professionalfocused  reading of  foreign 

students on advertising and PRtexts  material 

The thesis is devoted  to the description  of methodical  system of training of  foreign 

students  to  the  professionalfocused  reading  advertising  and  PRtexts  within  the 

limits  of  II  and  III  Certificated  levels  of  Russian  as  foreign  language  Authentic 

advertising  and  PRtexts  possess  certain  ethnocultuial  specificity,  get  the  special 

importance  in  expansion  of  the  international  contacts,  an  intensive  exchange 

between  representatives  of  different  national  and  professional  collectives.  Being 

included  in  system  of  training  to  Russian  as  a  foieign  language,  thc>  allow  to 

create  adequate  technology  of  mastering  by  language  for  special  purposes  in  a 

context  of  dialogue  of  cultures,  including  administrative,  business  cultures. 

Materials  and  results  of  research  can  find  application  by  working  out  of  manuals 

on Russian  for  foreign  students of philologist  and humanist  spesialities. 
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